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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Спортивные бальные танцы -  это прекрасное сочетание спорта и искусства. 

Спортивные бальные танцы очень популярны во всем мире.

В России в настоящее время спортивные бальные танцы являются самым 

массовым видом спорта среди детей и молодежи.

Эти цифры еще не учитывают исполнителей спортивных бальных танцев из групп 

начальной подготовки (школы танцев), которые с нуля в течение одного года или двух лет 

постигают азы танцевального мастерства и готовятся к будущим соревнованиям.

Исполнители спортивных бальных танцев могут показать свои способности в 

различных видах соревнований, как в личном, так и в командном зачёте, проявить себя в 

различных конкурсах и фестивалях, в концертах в школах, центрах детского творчества, в 

Домах культуры (ансамбли, индивидуальная программа). Спортивные бальные танцы - 

очень зрелищный вид выступлений.

Дети, занимающиеся спортивными бальными танцами, имеют возможность: 

-укреплять свое здоровье и вести здоровый образ жизни;

-познакомиться с танцевальной культурой народов разных стран;

-повышать культуру поведения;

-развивать творческие способности по дизайну танцевальных костюмов и причесок; 

-развивать творческие танцевальные способности;

-совершенствовать мастерство, участвуя в соревнованиях и фестивалях;

-быть членом танцевально-спортивного клуба, коллектива единомышленников, 

участвовать в командных соревнованиях и выступлениях, клубных мероприятиях, 

развивать чувство коллективизма и взаимопомощи.

Направленность программы -  художественная

Актуальность программы
В настоящее время не существует типовой программы обучения спортивным 

бальным танцам. В федерации танцевального спорта есть «Правила исполнения 

программы на конкурсах», которые включают в себя перечень фигур, разрешенных для 

исполнения спортсменами различных классов. Эти правила ФТС, учебники по 

европейским и латиноамериканским танцам ведущих мировых специалистов, а также 

большой личный опыт педагогов являются базой для составления настоящей программы 
обучения спортивным бальным танцам.



Педагогическая целесообразность

Содержание дополнительной общеобразовательной общеобразовательной 

программы «Спортивные бальные танцы» ориентировано на :

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно

эстетическом развитии, а также в занятиях спортом;

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащегося;

- социализацию и адаптацию к жизни в обществе;

- формирование общей культуры учащихся.

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании в РФ»

- Концепция развития дополнительного образования детей ( Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 № 1726-р)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 « Об утверждении СанПин 2 .4.4.3172-14 « Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»

- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года N 09 -  3242 о направлении 

информации ( методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ ( включая разноуровневые программы);

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам» от 09.11.2018г., №196



Классификация программы:

Учебная программа «Спортивные бальные танцы» включает в себя 3 направлениям 

обучения:

1. Европейская программа танцев

2. Латиноамериканская программа танцев

3. Хореография, ОФП (общая физическая подготовка), СФП (специальная физическая 

подготовка)

Для первого года обучения программа рассчитана:

1. Европейская программа танцев -  48 ч.

2. Латиноамериканская программа танцев -  48ч.

3. Хореография, ОФП (общая физическая подготовка), СФП (специальная физическая 

подготовка) -  48ч.

Программа является модифицированной и включает в себя 1 уровень сложности:

- Стартовый уровень -  на данном этапе реализуется программа -

«Ступени мастерства» - это программа для начинающих исполнителей 

спортивных бальных танцев (для групп начальной подготовки первого года обучения). 

Срок реализации программы -  1 год. Для группы первого года обучения.

Новизна
Новизна программы состоит в новых подходах к критериям оценки 

результативности обучения начинающих танцоров.

Автором разработана система поэтапных аттестационных испытаний «Ступени 

мастерства для начинающих исполнителей спортивных бальных танцев» с целью 

промежуточной и итоговой проверки качества усвоения знаний и навыков, подтверждения 

танцевального мастерства на определенной ступени обучения.

В настоящее время в федерации танцевального спорта существует только система 

конкурсных испытаний - соревнований для начинающих танцоров.

Несмотря на огромную популярность спортивных бальных танцев, танцевальный 

спорт несет сейчас большие потери среди начинающих танцоров: количество детей, 

бросивших танцы, примерно равно количеству вновь записавшихся детей. То есть, 

практически нет прироста начинающих танцоров - спортсменов.

Одной из причин этого является то, что слишком рано дети выходят на 

соревнования: на 1 и 2 годах обучения. А ведь для того, чтобы бросить танцы, ребенку



достаточно несколько раз занять последние места или не пройти отборочные туры на 

соревнованиях.

Предлагаемые в программе новые критерии оценки результативности обучения 

бальным танцам могут быть использованы как хорошие стимулы для творческого роста 

детей и для сохранения интереса к занятиям бальными танцами у детей в течение 

длительного времени.

Цель программы:

Приобщение детей к ценностям мировой танцевальной культуры, посредством 

занятий спортивными бальными танцами; раскрытие творческой индивидуальности 

личности юного танцора, его способности к самовыражению в танце. Спортивные 

бальные танцы -  это сочетание искусства и спорта. Целью программы является также 

воспитать разностороннюю, творческую личность. Приучить к дисциплине и спортивному 

режиму. Позволить творчески самореализовываться, в условиях занятий спортивными 

бальными танцами.

Стартовый уровень «Ступени мастерства»
Цель программы - овладение основами спортивной бальной хореографии.

Задачи программы:

- дать начальные знания по истории бальных танцев;

- сформировать музыкально-ритмические навыки;

- сформировать правильную красивую осанку;

- развить координацию движений, гибкость и пластику;

- развить чувство ритма;

- развить память и внимание;

- привить трудолюбие;

- воспитать собранность и дисциплину;

Особенности организации образовательного процесса.

Формирование контингента учащихся осуществляется на основе свободного 

выбора детьми. Основные требования, предъявляемые к учащимся: регулярное посещение 

занятий, трудолюбие, добросовестность, доброжелательное отношение друг к другу. 

Основания для отчисления: систематические пропуски занятий без уважительных причин, 

отсутствие заинтересованности, по состоянию здоровья.



Программа группового обучения «Спортивные бальные танцы» имеет поэтапную 

структуру. В каждом последующем этапе материал программы усложняется. Подобная 

структура раскрывается в опоре на принципы системности и последовательности. Общим 

принципом обучения является движение от простого к сложному. Последовательность 

изучаемых тем и количество времени корректируется календарным планом и может быть 

изменено в зависимости от индивидуальных способностей учащихся. Программа 

построена по принципу вариативности, ориентирована на обеспечение максимально 

возможной степени индивидуализации и дифференциации образовательного и 

воспитательного процессов.

Поэтому, ведущими технологиями, используемыми при организации учебно- 

воспитательного процесса, являются личностно-ориентированная технология и 

технология сотрудничества, где учитываются склонности, способности,

подготовленность и интересы каждого ребёнка.

Режим занятий

Зачисление в детское объединение по данной программе осуществляется по 

желанию учащегося и его родителей (законных представителей).

Требования к поступающим:

Заявление о приеме ребенка, договор об оказании образовательных услуг, копия 

свидетельства о рождении ребёнка, справка от врача о состоянии здоровья ребёнка.

Занятия проводятся в групповой форме:
1 год обучения- 144 часа в год ( 3 6  часов - теоритическая часть; 108 часов -  

практическая часть). Занятия проводятся 3 раза в неделю по одному академическому часу

-  45 минут.

Формы обучения

Язык преподавания -  русский.

Форма обучения по программе -  очная.

Формы проведения занятий: аудиторные групповые и индивидуальные занятия, 

конкурсные и праздничные мероприятия могут менять график работы групп, эти дни 

приравниваются к учебной деятельности.

Форма организации деятельности: репетиционная; фронтальная; подгрупповая.

Занятия с учащимися детьми ведутся по группам. Группы одновозрастные, 

формируются по году обучения. Наполняемость группы 10 -  15 детей. При 

необходимости в течение года может проводиться добор в группу.



Формы занятий: комплексное занятие, занятие - практикум, объяснение, демонстрация, 

повторение, обобщение, диалог, игровое занятие, праздник, беседа, открытое занятие, 

контрольное занятие. Некоторые занятия (в том числе и итоговые) проводятся в форме 

концертного выступления.

Основным элементом образовательного процесса является учебное занятие.

Алгоритм учебного занятия:

•  Вводная часть. Разминка, подготовка своего тела и внешнего вида к тренировочному 

процессу.

•  Основная часть. Лекция и практика. Детализация уже изученного материала или 
освоение новой информации, новых фигур и понятий.

•  Заключительная часть. Анализ занятия; повторение изученного материала, 

рекомендации для занятий дома, выставление оценок в дневник танцора.

При проведении занятий максимально применяются занимательные и игровые формы 

обучения, что способствует выявлению опыта детей и включению их в активное 

сотрудничество.

Предусмотрено время на перерывы, проветривание помещения, осуществляется 

визуальный контроль утомляемости детей, предусматривается хорошее освещение, 

обязательно организуется смена видов деятельности на занятии.

Занятия проводятся в оснащённой для занятий учебной аудитории: музыкальная 

электроаппаратура, дидактические материалы, спортивный инвентарь, наглядные 

пособия, иллюстрации по всем темам, которые изучают дети.

При обучении используются следующие методы и приёмы:

- групповой метод обучения - способствует созданию соревновательного фона, 

стимулирующего повышенную работоспособность;

- наглядно-слуховой - ведущим приёмом обучения танцам детей является 

демонстрация педагогом танцевальных фигур и упражнений;

- словесный;

- метод наблюдения;

- художественно-практический, игровой метод, метод творческих заданий 

направлены на формирование танцевальных навыков (чувства ритма, придумывание 

собственной хореографии на базе основных фигур, смена в танцевальных парах, 
ассоциации).



Планируемые результаты:
Предметные результаты: 

должен знать:

- историю бальных танцев (начальные знания);

- требования к правильной осанке; основные позиции рук, ног, головы;

- правила поведения в танцевальном коллективе, правила поведения на танцевальном 

паркете, правила поведения во время занятий и аттестаций.

должен уметь:

- исполнять программу «Ступени мастерства» 

в объеме с 1 по 4 ступень;

- прохлопывать и протопывать различные танцевальные ритмы, используемые в танцах;

-  выполнять комплекс упражнений классической хореографии для 1 

года обучения;

- выполнять комплекс общеразвивающих физических и танцевальных 

упражнений программы «Ступени мастерства» в объеме с 1 по 4 ступень;

- показывать свое исполнительское мастерство перед судьями на аттестациях и 

внутриклубных конкурсах и перед зрителями на концертах.

Личностные результаты:

- осознание этнической принадлежности посредством изучения танцевальной культуры;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и

познанию;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности;

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

- развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности эстетического 

характера.

Метапредметные результаты:

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Формы аттестации:
Этап 1. «Ступени мастерства»:
Промежуточная и итоговая проверка качества усвоения знаний и навыков 

обучающихся осуществляется с помощью системы поэтапных аттестационных испытаний 

по ступеням мастерства и внутренних конкурсов клуба.

Аттестация и внутриклубный конкурс проводятся в один день в конце каждой 

учебной четверти (итого 4 раза за год).

Сначала обучающиеся принимают участие в аттестационных испытаниях, 

исполняя сольно программу одной ступени мастерства.

Затем они принимают участие во внутриклубном конкурсе, соревнуясь парами и 

исполняя программу всех пройденных ступеней мастерства.

Членами аттестационной комиссии являются представители Коллегии судей 

федерации танцевального спорта (ФТС) в количестве не менее 3 человек.

Исполнительское мастерство участников аттестации оценивается по 6-балльной 

системе:

1 балл - участник вышел на паркет, но не исполняет программу;

2 балла - участник исполняет программу, но с ошибками и не в музыку;

3 балла - участник исполняет программу без ошибок, но не в музыку;

4 балла - участник исполняет программу без ошибок, в музыку, но не держит

линии.

5 баллов - участник исполняет программу без ошибок, в музыку, держит линии 

корпуса, но допускает мелкие технические неточности.

6 баллов - участник исполняет программу без ошибок, в музыку, держит линии 

корпуса, технически правильно исполняет фигуры.



Счетная комиссия подсчитывает для каждого исполнителя средний балл за каждый 

танец и общий средний балл за исполнение всех танцев.

По итогам аттестации счетной комиссией оформляется протокол. На основании 

подсчитанных средних баллов по танцам в зачетной книжке исполнителя по каждому 

танцу делается одна из следующих записей:

неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично.

Если средний балл ниже 3 - то неудовлетворительно.

Если средний балл от 3 до 3,5 и нет двоек - то удовлетворительно.

Если средний балл от 3,5 до 4,5 и нет двоек - то хорошо.

Если средний балл выше 4,5 и нет троек - то отлично.

Аттестация считается успешно пройденной, если итоговый средний балл по всем танцам 

от 3,5 и выше, а также нет неудовлетворительных средних баллов по отдельным танцам. 

По результатам каждой аттестации исполнителю вручается диплом об успешной сдаче 

аттестации на определенную ступень мастерства.

При успешной аттестации всех ступеней, обучающемуся вручается свидетельство 

об окончании обучения программе «Ступени мастерства для начинающих исполнителей 

спортивных бальных танцев» и памятная медаль «Ступени мастерства».

Концертно-конкурсная деятельность:

Работа по программе предполагает активную концертную деятельность: участие в 

концертах и мероприятиях Центра детского творчества, на областных, городских 

конкурсах.

Предусмотрено участие во всероссийских и международных соревнованиях по 

спортивным бальным танцам.

Промежуточная и итоговая проверки качества усвоения знаний и навыков 

обучающихся осуществляются с помощью поэтапных аттестационных испытаний по 

ступеням мастерства и внутренних конкурсов клуба.



УЧБНЫИ ПЛАН 1-го года обучения.

№

п/п
Тема занятий

Количество

часов

теория Практика всего

1. Вводное занятие 2 - 2

2. Комплекс физических и 

танцевальных упражнений
- 23 23

3. Основы музыкальных ритмов 3 2 5

4. Общая и спортивная этика 3 - 3

5. 1 ступень программы 4 10 14

6. 2 ступень программы 4 10 14

7. 3 ступень программы 4 10 14

8. 4 ступень программы 4 10 14

9. Хореография 7 46 53

10. Итоговое занятие - 2 2

Итого: 31 113 144

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводное занятие (2 часа)

Теория. Знакомство с обучающимися, анкетирование, собеседование, 

тестирование, правила поведения и содержание программы занятий, инструктаж по 

технике безопасности.

Практика. Комплекс общеразвивающих физических и танцевальных упражнений. 

Этот комплекс упражнений составляет разминку, с которой начинается каждое групповое 

занятие. Разминка предназначена для первоначального разогрева мышц корпуса, шеи, рук 

и ног, приведения их в тонус и последующего укрепления (сила, эластичность и 

пластика).

2. Комплекс физических и танцевальных упражнений:
1 Статическая и динамическая планка
2 Приседания
3 Выпады вперед, назад
4 Отжимания
5 Сплит приседания
6 Подъемы на стопе
7 Ягодичный мостик
8 Плечевой мостик



9 Альпинист
10 Выброс ног в упоре лежа
11 Удержание ног на весу
12 Скручивания
13 Подъем ног
14 Велосипед
15 Маятник
16 Пловец
17 Берпи
18 Джампинг Джек
19 Приседания на 8 счетов
20 Тележка

3. Основы музыкальных ритмов. (5 часов)
Основные понятия: звук, мелодия, темп, такт, музыкальный размер, ритм. Примеры 

танцевальной музыки с прохлопыванием и протопыванием.

Музыкальный размер: Медленный вальс - 3/4, Квикстеп - 4/4, Самба - 2/4, Ча-ча-ча 

- 4/4, Джайв - 4/4, Полька - 4/4.

Основные музыкальные ритмы:

- Медленный вальс - счет 1,2,3.

- Квикстеп - 1) Медленно, Медленно. 2) Быстро, Быстро, Медленно.

- Самба - Медленно и Медленно.

- Ча-ча-ча - счет 1,2,3, 4

- Джайв - Быстро, Быстро, Быстро и Быстро.

4. Общая и спортивная этика. (3 часа)

Правила и нормы поведения в обществе, в коллективе. Правила поведения на 

танцевальном паркете. Поведение во время аттестаций. Правила спортивного костюма для 

начинающих танцоров. Программа «Ступени мастерства»:

- общие принципы ориентации и построения бальной хореографии в танцевальном зале 

(лицом по линии танца, спиной по линии танца, лицом к стене, спиной к стене);

- танцевальные позиции в паре, позиции корпуса, рук, ног, головы (основная закрытая 

позиция, основная открытая позиция, открытая променадная позиция, открытая обратная 

променадная позиция);

- степень поворота (1/4, 4/4).

Фигуры в европейских и латиноамериканских танцах распределены по степени сложности 

по ступеням мастерства

5. 1 ступень мастерства.
Медленный вальс: маленький и большой квадрат.



Самба: баунс на месте, в сторону, вперед, назад, квадратик.

Полька: ( шаг в сторону, прыжок, хлопок, вращение вокруг себя)

Ритмические упражнения под музыку ( лесенка, танец цапли, танец медвежонка)

6. 2 ступень мастерства.

Медленный вальс: правый поворот по четвертям, перемена вперед, перемена назад.

Самба: стационарный самба ход, виск.

Ча-ча-ча: тайм-степ, рука к руке.

7. 3 ступень мастерства.

Медленный вальс: шоссе вперед, шоссе назад,лок степ вперед, лок степ назад, левый 

поворот по четвертям.

Квикстеп: 4 шага (в ритме слоу) вперед, типл-шассе вправо и влево, 4 шага (в ритме слоу) 

назад, типл-шассе влево и вправо.

Самба: вольта в обычном ритме, треволинг вольта.

Ча-ча-ча: основной ход, нью-йорк.

Джайв: основное движение.

8. 4 ступень мастерства.
Медленный вальс: внешняя перемена, натуральный спин поворот, хезетейшн перемена. 

Квикстеп: 4 шага вперед, типл-шассе вправо влево с поворотом вправо на 1/2, 4 шага 

назад, типл-шассе вправо влево без поворота.

Самба: открытый виск вправо, влево.

Ча-ча-ча: выход в веер, клюшка, обоюдный поворот.

Джайв: фолловей-разделение, смена мест.

Аттестация и конкурс мастерства.

9. Хореография.
Формирование правильной и красивой осанки, развитие координации движений, 

гибкости и пластики: demi-plie, grand-plie, releve, battement tendus, grand battement, 

battement relevelent, позиции ног, позиции рук, упражнения на растягивание и 

выворотность.

10. Итоговое занятие.
Подготовка и участие в конкурсе спортивного бального танца, открытый итоговый

урок.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы проведения занятий:
1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:

- словесные методы (устное изложение материала); - 

наглядные методы (педагогический показ);

- практические методы (упражнения, тренинги).

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

- объяснительно-иллюстративные (дети усваивают и воспроизводят готовую 

информацию);

- репродуктивные (дети воспроизводят полученные знания);

- поисковые (дети самостоятельно ищут новые варианты соединения фигур в 

танцах).

Формы проведения занятий:
Для сознательного и прочного усвоения детьми материала, развития творческой 

активности и изобретательности, для развития эмоционального восприятия используются 

следующие формы работы:

-учебные занятия: теоретические, практические, деловые игры: «соревнование» и 
«аттестация»;

- концерты и показательные выступления;

- участие в фестивалях;

- аттестации по ступеням мастерства;

- внутренние соревнования танцевально-спортивного клуба;

- соревнования Московской и Российской федераций танцевального спорта;

- участие в организации аттестаций и соревнований;

- клубные дни;

- летние учебно-тренировочные сборы.

Научно-методическое обеспечение:
1. Учебные и методические пособия
- учебники и методические пособия по европейским танцам,

- учебники и методические пособия по латиноамериканским танцам.

2. Видеоинформация:

- лекции, мастер классы, конгрессы, семинары и другая учебная видеоинформация,

- видеоинформация по соревнованиям, фестивалям, конкурсам, концертам, 

показательным выступлениям.

Материально-техническое обеспечение:



- танцевальный зал с паркетным покрытием размером не менее 10x15 м

- музыкальный центр и аудиозаписи для проведения занятий,

- концертная аппаратура для проведения открытых уроков, праздников, конкурсов, 

фестивалей, аттестаций и соревнований,

- проэктор для работы с учебной видеоинформацией.

Список используемой литературы:
Список литературы для педагогов:

1. Imperial Society of Teachers of Dancing "The Ballroom Technique", England 

(Имперское общество учителей танцев, Англия «Техника европейских танцев»),

Imperial Society of Teachers of Dancing "The revised technique of Ballroom dancing",

2. England (Имперское общество учителей танцев, Англия «Пересмотренная 

техника европейских танцев»),

3. Alex Moore, "Ballroom dancing" (Алекс Мур, Англия «Европейские танцы») / 
Англия -  1998 г.

4. Guy Howard "Technique of Ballroom dancing", England - (Гай Говард «Техника 

европейских танцев», Англия).

5. Imperial Society of Teachers of Dancing, England "The revised technique of 

LatinAmerican dancing" (Имперское общество учителей танцев, Англия «Пересмотренная

техника латиноамериканских танцев»),

6. Walter Laird "Technique of Latin dancing", England (Уолтер Лэрд «Техника 
латиноамериканских танцев», Англия).

Список используемой литературы для учащихся:

1. Базарова, Н. Азбука классического танца / Н. Базарова, В. Мей. - Л.: Искусство; 

Издание 2-е, 2014. - 207 с.

2. Базарова, Н. Азбука классического танца / Н. Базарова. - М.: СПб: Лань; Издание 
4-е, испр., 2008. - 240 с.

3. Базарова, Н. П. Азбука классического танца / НИ. Базарова, В.П. Мей. - М.: 

Лань, 2006. - 240 с.

4. Бальные танцы / ред. М. Заламане. - М.: Рига, 2005. - 319 с.

5. Бальные танцы. - М.: Latvijas Valsts Izdevnieciba, 2013. - 322 с.

6. Бальные танцы. - М.: Советская Россия, 2012. - 567 с.

7. Волынский, А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца / А.Л. 

Волынский. - М.: Издание Хореографического техникума, Ленинград, 2012. - 330 с.

8. Гапта, Роксана Йога индийского классического танца: зеркало йогини / Роксана 
Гапта. - М.: "РА", 2004. - 208 с.



9. Ги, Дени. Люк Дассвиль Все танцы / Ги Дени. Люк Дассвиль. - М.: Музична 

Украша, 2007. - 344 с.

10. Громова, Е.Н. Детские танцы из классических балетов. Хрестоматия / Е.Н. 

Громова. - М : СПб: Гуманитарный университет профсоюзов, 2000. - 285 с.

Список дополнительной литературы:

1. Мейлер, Норман Крутые парни не танцуют / Норман Мейлер. - М : ACT, ВЗОИ, 

2004. - 320 с.

2. Настюков, Г. Вечер танца / Г. Настюков. - М.: Профиздат, 2000. - 293 с.

3. Олефир, С. В краю танцующих хариусов. Роска / С. Олефир. - М.: 

Гидрометеоиздат, 2009. - 286 с.

4. Пасютинская, В.М. Волшебный мир танца / В.М. Пасютинская. - М.: 

Просвещение, 2007. - 223 с.

5. Передернина, Яна Жить, танцуя. Фитнес-программа Nia (плюс DVD) / Яна 

Передернина. - М.: Вектор, 2007. - 128 с.

6. Пуиг, К.А. Искусство танца фламенко / К.А. Пуиг, Ф. Альбайсин. - М.: 

Искусство, 2011.- 183 с.

7. Рассел, Джесси Бальные танцы / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2012. - 930 с.

8. Худеков, С.Н. Всеобщая история танца / С.Н. Худеков. - М.: Эксмо, 2009. - 626 с.


